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Аннотация 

В рамках выполнения Программы патриотического воспитания 

учащихся Республики Беларусь на 2022-2025 годы (Постановление 

Министерства образования Республики Беларусь № 773) Копыльский 

государственный колледж проводит целенаправленную воспитательную 

работу по патриотическому воспитанию учащихся с учетом национально-

исторической специфики, используя различные механизмы, инструменты 

и формы проведения. Представленное мероприятие направлено на 

решение задач гражданско-патриотического воспитания учащихся. 

Разработанный квест включает в себя задания, связанные с историей 

нашей страны, историей Копыльского района. Квест «Экспедиция по 

родному краю» – это увлекательная игра, в которой  команды в течение 

определенного времени пытается общими усилиями достичь поставленной 

цели. Игрокам необходимо пройти несколько этапов. Квест  наполнен 

головоломками, различными  интеллектуальными задачами, которые 

заставляют игроков изрядно потрудиться.  Игра проходят в помещении со 

специальными оформлением, звуком и другими атрибутами, которые 

помогают создать особую атмосферу для выбранного квеста. 

Данная разработка может быть интересной и полезной для классных 

руководителей общеобразовательных школ, педагогов дополнительного 

образования, сотрудников музея, кураторов учреждений профессионально-

технического образования и среднего специального образования. 

Цель игры: способствовать воспитанию патриотических чувств, 

гражданственности, приобщению к национальным ценностям, 

национальным культурным традициям родного края, развитие 

познавательного интереса к истории родного края. 

Задачи: 

• вовлечь в активную познавательную деятельность; 
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• формировать исследовательские навыки, творческую 

эрудицию учащихся; 

•  мотивировать учащихся к расширению своего кругозора; 

• развивать командный дух, умение работать в группе; 

• содействовать формированию навыков самоорганизации и 

проявлению творческой активности; 

•  создать условия для содержательного проведения досуга. 

Продолжительность: 60 минут 

Место проведения: учебные кабинеты колледжа (задействованы 

кабинеты, закрепленные за учебными группами, музей, библиотека, 

актовый зал, кабинет истории, актовый зал).  

Целевая аудитория: учащиеся 1-2 курса (16-17 лет) 

Количество участников: 16-20 человек. Две команды по 8-10 человек. 

Форма работы: групповая 

Оборудование и оформление: организованные места для команд, призы 

для победителей, маршрутные листы для каждой команды, ключи для 

каждой команды (набор букв)  для составления ключевого слова 

ПАТРИОТ, презентации для станций. 

Станции: 

Станция 1. «Земля под 

белыми крыльями» 

 

Фотовыставка  «Мой родны кут», выставки 

работ местных мастеров, мультимедийная 

установка, программа для демонстрации 

видеоролика. 

Получают ключ: букву «П». 

Станция 2. «Спадчына»  Мультимедийная установка, программа для 

демонстрации презентации Microsoft 

PowerPoint. 

Получают ключ: букву «Т» (встречается в 
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слове 2 раза). 

Станция 3. «Веселимся 

вместе» 

Мужской белорусский национальный 

костюм. 

Получают ключ: букву «О». 

Станция 4. «Шаг прошлое» Вещи из быта прошлого времени («прянiк», 

для стирки одежды; приспособление для 

глаженеия одежды валок (рубель) и качалка 

(валик)). 

 Получают ключ: букву «Р». 

Станция 5. «Тайны родной 

природы» 

Мультимедийная установка, программа для 

демонстрации презентации Microsoft 

PowerPoint. 

Получают ключ: букву «А». 

Станция 6. «Достояние»  Мультимедийная установка, программа для 

демонстрации видеоролика. 

Получают ключ: букву «И». 

Руководитель и координаторы квеста: заместитель директора 

колледжа по УВР, координаторы квеста (организаторы станций) – 

преподаватели, мастера производственного обучения, библиотекарь, 

педагог-организатор. 

Правила игры. Команды, оправляются в экспедицию по заданному 

маршруту. Экспедиция включает 6 станций. Участники игры выполняют 

различные задания, за каждое правильно выполненное задание получают 

один ключ (букву), которую еще надо найти. Координатор станции после 

выполнения задания выдает командам определенные буквы, из которых на 

финальном этапе (на последней станции)  нужно сложить ключевое слово 

(ПАТРИОТ). Команда должны иметь 7 ключей (букв) и сложить из них 

слово.  
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Организационные условия. Вначале игры команды, ведущие и 

координаторы игры собираются в одном кабинете. Команды получают 

маршрутные листы. Станцию 1. «Земля под белыми крыльями» команды 

проходят одновременно. Далее двигаются согласно  маршрута. Команда 1 

продолжает своё движение по станциям 1-2-3-4-5-6, команда 2 по стациям 

1-3-2-4-5-6, что обеспечит разбежку во времени. Заранее нужно продумать 

расположение станций и определить координаторов.  Координатор 

проводит этап и вручает ключ, на маршрутном листе отмечает посещение 

станции. Команды должны иметь название и капитана. 
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Литературный сценарий 

Эпиграф: 

 «… У порога родительского дома начинается твоя Родина. Наша с 

тобой общая и единственная Родина – Республика Беларусь. Тут ты 

родился, тут жили твои предки, живут и работают твои родители, 

родственники, соседи – земляки, граждане нашей страны…Я верю, что ты 

приложишь всё старание, чтобы стать достойным гражданином своей 

Отчизны». 

        Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко 

(Приложение 1. Видеоролик «Беларусь мой дом!». Автор: Ирина Бейня.) 

Ведущий 1. Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня мы с вами 

отправимся в удивительную экспедицию по родному краю. 

Ведущий 2. Давайте знакомиться с участниками нашей игры. В игре 

принимают участие две команды. 

(Команды называют себя, капитан команды называет имена участников 

и перечисляют их увлечения.) 

 (Ведущие выдают маршрутные листы для каждой команды. 

Маршрутный лист  открыт на экране мультимедийной установки.) 

Маршрутный лист (приложение 2а, 2б). 

Ведущий 2. Каждая команда получила маршрутный лист. Вы 

отправитесь в экспедицию по заданному маршруту. Экспедиция включает 

6 станций. На каждой стации должны выполнить задание, если оно 

выполнено правильно, то вы получите ключ (букву). На заключительном 

этапе игры  команда должны иметь 7 ключей (букв) и сложить из них 

слово. А сейчас мы с вами отправимся на первую станцию. 

Расположение станций: 

Станция 1. «Земля под белыми крыльями»  Актовый зал 

Станция 2. «Спадчына»  Кабинет истории 
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Станция 3.  «Веселимся  вместе» Библиотека 

Станция 4. «Шаг прошлое» Музей колледжа 

Станция 5. «Тайны родной природы» Кабинет географии 

Станция 6. «Достояние» Актовый зал 

 

Станция 1. «Земля под белыми крыльями» 

Координатор станции 1. У каждого человека на земле есть место, где 

он родился и вырос, где прошло его детство и юность. Это место 

называется Родиной. Недаром существует пословица: «где родился, там и 

пригодился». 

С чем ассоциируется у вас понятие Родина? Подберите как можно 

больше прилагательных к каждой из букв слова Родина. (Слово написано  

на экране мультимедийной установки). Заполните бланк ответа 

(приложение 3). 

Примерные ответы: 

Р- развитая, радостная, радужная, радушная, равноправная, равновесная, 

родная; 

О- обильная, оригинальная, образцовая, орнамент; 

Д- дорогая, долговечная, древняя; 

И- индустриальная; 

Н-единственная, единая; 

А-авангардная, агрокультурная; 

Координатор станции 1. (Подводит итоги и вручают каждой команде 

по иллюстрации, делает отметку в маршрутном листе.) Вы получили 

первый ключ для разгадки зашифрованного слова. Это буква спрятана на 

этом изображении. Внимательно рассмотрите и найдите код (букву). 

 (На иллюстрации должны найти букву «П». Большинство предметов на 

изображении начинаются на букву «П»: печь, пирог, пельмени, полено, 

пламя, праздник.)  
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Изображение по которому нужно найти код (приложение 4). 

Станция 2. «Спадчына» 

Координатор станции 2. Чтобы получить ключ вы должны правильно 

ответить на  пять вопросов. (Приложение 5. Презентация.) 

Вопросы 1-5 для команды 1 (размещены на слайдах интерактивной 

презентации в приложении 5). 

1. Як называецца дзень памяці памёршых? (Дзяды.) 

2. Якія сямейна-бытавыя святы вы ведаеце? (Радзіны, вяселле, 

заручыны.) 

3. Паслухайце урывак з паэмы Якуба Коласа «Новая зямля». 

- Ну вось дарэктар вам, глядзіце!- 

Міхал ківае тут на Яську:- 

За кнігу заўтра і за ўказку, 

Бо грошы  бацькавы – не смецце, 

Каб мне вучыліся старанна! 

Міхал звярнуўся тут к дарэктару: 

- А не паслухае каторы - 

Цягні за вуха на калені: 

Знайду лякарства я ад лені! 

Увага! Пытанне: Каго на Беларусі называлі  «Дарэктарам»? 

(Вандроўны настаўнік, хлапчук – пісьменны, які вучыў вясковых дзяцей 

пачаткам граматы. У прыватнасці, у такого дарэктара вучыўся класік 

беларускай літаратуры – Якуб Колас.) 

4. Вось я трымаю пісьмо нашчадкам. Хто б мог яго напісаць? 

Паважаны сойм, князі і паны! Я ваш суайчыннік. Нарадзіўся ў Полацку, 

у сям’і купца, нашчадкі лічаць мяне чалавекам шматграннага таленту, 

дзеля свайго народу я распачаў выдавецкую справу. Мае патомкі лічаць, 

што, дзякуючы мне і маім вучням, беларуская культура ўзнялася да 
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еўрапейскіх вяршынь. Хто я такі? (Падказка. У 1517-1519 гг. 

пракаменціраваў і надрукаваў 23 кнігі Бібліі.) (Ф.Скарына.) 

5. Гэта свята мае ажно тры назвы, лічыцца асноўным гадавым святам. 

Раніцай на свята хадзілі глядзець «гульню» сонца, гушкаліся на арэлях, 

вадзілі карагоды, у многіх месцах ходзяць на могілкі. Што гэта за свята? 

Дайце тры яго назвы. (Падказка: гулялі ў «біткі».) (Вялікдзень, Вялічка, 

Пасха.) 

Вопросы 6-10 для команды 2 (размещены на слайдах интерактивной 

презентации в приложении 5).  

6. У старажытным летапісе Капыльшчыны захаваліся запісы: «Яўрэй 

Каваленка мей агарод, сеяў агуркі, прадаваў іх, акрамя таго быў 

штатным балаголам». Хто такі балагол? (Варыянты адказу: 1. Столяр. 2. 

Ткач. 3. Возчык. 4. Пчаляр.) 

7. У Капылі калісьці панавала «шавецкая» мова. Яна мела багаты слоўнік. 

Перакладзіце сказ з «шавецкай» мовы на звычайную беларускую мову: 

«Каруля, цягні хадыры хутчэй, рыкуха піць хоча». (Прыгажуня, ідзі 

хутчэй, карова піць хоча.) 

8. Хто не ведае старажытнага свята маладосці і кахання – Купалля? 

Язычніцкае Купалле ўспамінаецца ў летапісах 1175 года. Хто з 

беларускіх пісьменнікаў нарадзіўся на гэтае свята?  Назавіце яго 

сапраўднае імя і прозвішча? Калі святкуецца Купалле? (Свята 

праходзіць з 6 на 7 ліпеня, Янка Купала – Іван Дамінікавіч Луцэвіч.) 

9. Цудоўным скарбам нашай мовы з’яўляюцца прыказкі. Сваёй мудрасцю, 

дасціпнасцю выхоўваюць і вучаць нас. Ваша задача прадоўжыць 

прыказкі: Як ты да людзей…(так і людзі да цябе)  

Не ўсё тое сонца…(што ў наша ваконца) 

10. Паслухайце урывак з паэмы Якуба Коласа «Новая зямля»: 

Але найгоршае тут ліха - збірай зноў цапстрыкі, 

 трасіся па каранях з дабром, з сям'ёю у самую бездараж вясною. Увага! 
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Пытанне: Што азначае слова «цапстрыкі»? (Дробныя прадметы 

дамашняга ўжытку.) 

Координатор станции 2. (Подводит итоги и вручает команде по 

чистому листу и свечу. Делает отметку в маршрутном листе.) Вы получили 

вторую букву для разгадки шифра. Это буква спрятана на этом листочке. 

Данная буква два раза встречается в зашифрованном слове. 

Примечание. Записку можно написать молоком или лимонным соком (в 

качестве письменной принадлежности подойдёт перо, сгодится и 

зубочистка). Высохший листок останется белым, и непросто будет 

догадаться, как прочесть тайнопись. Для этого потребуются свеча. 

Осторожно нагревая записку в пламени, можно увидеть постепенно 

проявляющиеся коричневые букву (должны найти букву «Т»). 

Станция 3.  «Веселимся  вместе» 

Координатор станции 3 –  «Несцерка» (одет в белорусский 

национальный костюм). 

Здароў, браткі! 

Я мужык-беларус,- 

Пан сахі і касы, 

Цёмен сам, белы вус, 

Пядзі дзве валасы. 

Маё імя Несцерка! Так, я той самы Несцерка – кемлівы герой беларускіх 

казак. І апрануўся сёння святочна: кашуля вышываная, пояс, капялюш. У 

святочным адзенні вельмі шмат белага колеру. Ведаеце, сама назва 

Беларусь, як мяркуюць некаторыя вучоныя, паходзіць ад таго, што любімы 

колер адзенны беларусаў быў белы. 

 А зараз пагуляем з вамі ў цікавую народную гульню.  

Правілы гульні:  

Усе ўдзельнікі гульні садзяць альбо стаяць, рукі кладуць на калені. 

Вядучы кажа:  «Качкі ляцяць» і паднімае рукі ўверх, паказваючы, як качкі 
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“ляцяць”.  Удзельнікі гульні адказваюць: «Ляцяць» і  таксама паднімаюць 

рукі.  Прапаноўваюцца варыянты: ляцяць гусі, качкі, вераб’і, мухі, сарокі.  

Вядучы называе і іншыя словы, напрыклад, каровы  ляцяць, шчупакі, 

сталы. Трэба быць уважлівымі і махаць рукамі толькі тады, калі называемы 

прадмет можа лятаць.  

Несцерка. Добра павесяліліся, а якую назву мае гэта гульня? 

(Гульня «Гусі ляцяць».) 

(Делает отметку в маршрутном листе. Подводит итоги и вручает 

команде следующую подсказку: оригами – самолетик. Это  4 буква для 

разгадки шифра. Команде нужно развернуть самолетик и там будет 

написана четвертая буква «О».) 

Станция 4. «Шаг в прошлое» 

Координатор станции 4. Я покажу вам предметы быта наших предков, 

а вы ответите, для чего они использовались. Эти предметы ушли из нашего 

быта. Их можно сегодня встретить только в музее. Покажите как ими 

пользовались. («Пранік», для стирки одежды; приспособление для 

глажение одежды валок (рубель) и качалка (валик).) 

Рис. 1. «Пранік» Рис. 2.  Качалка. Рубель 
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Историческая справка. «Пранік», сплюснутый деревянный брусок с 

ручкой, которым перили (пряли) белье при стирке, полотна при 

отбеливании. 

Валок (рубель) и качалка, приспособления для разглаживания тканых 

изделий. Изделие накручивали  на качалку и раскатывали валком (рублем). 

Валок прямой или изогнутый деревянный брус с нарезанными поперек 

трапециевидными зубцами снизу и с ручкой. 

 (Делает отметку в маршрутном листе. Подводит итоги и вручает 

команде  листок и фонарик. Нужно посветить фонариком на листок.  Там 

будет написана написана пятая буква «Р».) 

  Примечание. Буква написана и заклеена другим листком, так, что 

текст останется внутри бумажного «бутерброда», его намного проще будет 

увидеть на просвет. Для этого и пригодиться фонарик. 

Станция 5. «Тайны родной природы» 

Координатор станции 5. Вы должны ответить на вопросы  

(Приложение 6. Презентация). 

Вопросы для команды: 

1. Какое дерево распустило ветви над курганом в знаменитой поэме 

Янки Купалы «Курган»? (Дуб.) 

2. Из чего делают «Геркулес»? (Овес.) 

3. Есть ли в Беларуси растения хищники? (Есть. Росянка.) 

4. Назовите дерево, которое дает древесину для строительства, 

производства высококачественной бумаги, искусственных волокон. Из 

него древесины изготавливают музыкальные инструменты. (Ель.) 

5. Что из полезных ископаемых особенно широко распространено в 

Беларуси? (Торф.) 

6. Какая ягода заменяет лимон? (Клюква.) 

7. Назовите растение, которое занесено в  Красную книгу,  из которого 

готовы сердечные лекарства? (Ландыш.) 
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8. Сколько лет может прожить дуб? (500-2000) 

9. Назовите дерево, которое считается лучшим среди растений по 

очищению воздуха от вредных примесей? (Тополь.) 

10. Страницы Красной книги взяты в цветные «рамочки» по разделам. 

Какие там есть цвета? И что они означают?  (Черный – уже вымершие 

виды, красный -  исчезающие виды, желтый – редкие виды, белый – 

малоизученные виды, зеленый – восстановленные виды.) 

Координатор станции 5.  

(Делает отметку в маршрутном листе. Подводит итоги и вручает код.) 

Вы получили  подсказку в виде  зашифрованного текста. Для 

расшифровки нужно применить шифр Цезаря. Шифр Цезаря, также 

известный как шифр сдвига, код Цезаря или сдвиг Цезаря — один из 

самых простых и наиболее широко известных методов шифрования. Шифр 

назван в честь римского императора Гая Юлия Цезаря, использовавшего 

его для секретной переписки со своими генералами. Шифр Цезаря — это 

вид шифра подстановки, в котором каждый символ в открытом тексте 

заменяется символом находящимся на некотором постоянном числе 

позиций левее или правее него в алфавите. 

На листочке написано: Юуп вфлгб Б 

(Нужно применить шифр Цезаря и сдвинуться по алфавиту на 1 

позицию влево. Тогда получится текст: Это буква  А.) 

Станция 6. «Достояние» 

Координатор станции 6.  

Вашему вниманию предлагаю посмотреть обряд (Приложение 7. 

Презентация), который ежегодно проходит в деревне Семежево 

Копыльского района. Данный обряд включен в список Всемирного 

нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в Беларуси. В названии  

обряда есть нужный ключ для  разгадки шифра (будет последней в 

названии обряда «ЦАРИ». Буква «И»). 
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Ведущий 2. Итак мы подошли к заключительному этапу нашей игры вы 

получили все ключи (буквы) осталось сложить слово к которому мы шли 

на протяжении всей игровой программы. 

(Команды озвучивают слово – ПАТРИОТ, ведущие объявляют 

победителей.) 

Ведущий 1. Дорогие ребята, мы  желаем, чтобы и вы своими знаниями, 

трудом прославили нашу страну. Желаем вам, чтобы вы всегда оставались 

патриотами своей страны. 

Любите эту свою землю преданно и до конца. Другой вам не дано, да и 

не надо…(по В. Короткевичу). 
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Приложение 2а, 2б. 
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Приложение 3. 

Станция 1. «Аллитерация» 
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